МЕДЬ
латунь
алюминий
АКБ

300 руб./кг.
150 руб./кг.
50 руб./кг.
40 руб./кг.

г. Клинцы, ул. Свердлова, 140
(«Колхозный рынок»)

черный металл - 12 руб./кг.
Наш адрес: бывший завод «Металлист»
ул. Свердлова, 92а (Агроснаб)

8-919-193-77-11, 8-950-693-54-44

КРОВЛЯ И ФАСАД
МЯГКАЯ КРОВЛЯ - МЕТОЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ - ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
САЙДИНГ - УТЕПЛИТЕЛЬ - ВСЁ ДЛЯ ФАСАДА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРОВЛИ
паро/гидроизоляция

12 апреля 2019 г.

а

Выезд специалист
на объект
БЕСПЛАТНО

Мы поможем решить все вопросы, начиная от подбора материалов
и заканчивая монтажом под ключ. Все работы выполняются
оперативно, качественно, недорого, с гарантией.

ПРОСПЕКТ

Стародубский
№14 (396)

30-48-48

прямой мобильный номер

Всё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

ХОРОШЕЕ

16+

10%
Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы. Оформление договора на дому.

гарантия 3 года

8-962-148-73-95
Рассрочка на 3 месяца

2-22-22 • 345-345

(ул. Гагарина, д. 1), т. 2-24-97; 8-903-869-02-38;

РАССРОЧКА

0%

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

Рассрочка платежа*

-

10-летняя гарантия
бесплатный замер и консультация
фотопечать
монтаж люстры в подарок
быстро, качественно, недорого

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

ПОТОЛКИ 8-900-693-36-48

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ

ЛОМ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные
Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.
8-953-280-59-95 •8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68
ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.
Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

ставка
замер, до
бесплатно

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

СКИДКИ И ПОДАРКИ КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ТЦ Стародуб, ул. Свердлова, 14, 1 этаж

организаций
принимает оти частных
лиц

Н А Т Я Ж Н Ы Е НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
П ОТОЛ К И
Ь
ФОТОПЕЧАТ Е

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666
ФАБРИКА ОКОН 32

ООО «ШАМИ-СЕРВИС»

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь, алюминий,нержавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово, жаропрочные
стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ, Гипсокартон,
Деревянный брус, вагонка, доска,
комплектующие, Жалюзи, рольставни,
Сантехника, душевые кабины, двери,
ламинат, Теплицы и др.

НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

ТАКСИ

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте,
порядке их получении по указанному телефону. Рассрочку предоставляет ИП Кузнецова Н.А.

Магазин «Гавань Стройматериалов»

С расценками
можно ознакомиться
на нашем сайте
стародубский-проспект.рф

Выходит по пятницам Наш сайт стародубский-проспект.рф

скидка

г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

Размещение
рекламы в газете
тел. 8-903-819-22-19
(Viber, WhatsApp)
E-mail: starpro@bk.ru

8-967-970-17-03 Евгений

Быстро, качественно, недорого!
Монтаж люстры в подарок
Гарантия - 10 лет!
Ы
Замер,
консультация
В
Е
Н
В
О
Р
МНОГОУ
БЕСПЛАТНО!!!
Офис: Универмаг, 2-эт. ,отдел «Люстры»

или по
тел.:

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99

Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

прямой мобильный номер

ГИПСОКАРТОН•ШПАКЛЕВКА:
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ
И СТЕН•ЛАМИНАТ•ПЛАСТИК
откосы и другие отделочные работы
8-919-299-41-71
Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

УМЕЛЕЦ

Мелкий строительный ремонт
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84
Монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,
установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович
8-909-242-15-87
Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, штукатурка, установка дверей, установка
котлов и насосов, сантехника, сварочные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

Все виды строительных работ
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
крыши, заборы, сайдинг, пластик,
фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

8-920-845-24-71

Выполним все виды

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

8-909-243-37-06
8-952-967-08-09

отопление, водоснабжение
Установка котлов, насосов.
Помощь в подборе материалов.
8-906-501-61-01

Муж на час
Мелкий строительный
ремонт, электрика
Заборы из профлиста.
8-960-553-61-55

ВЫПОЛНЯЕМ МЕЛКИЙ
РЕМОНТ
8-909-241-10-34
Все виды строительных и отделочных работ
Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды
ремонтно-строительных работ.
8-915-534-28-46

2
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ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
лов

материа
Доставка ЛАТНО
БЕСП

пенсионерам
скидки

Строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи,
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка
Монтаж систем:
газовое.
отопление
электрическое.
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

РЕМОНТ КРЫШИ

Дом с нуля до крыши Кладка кирпича
и блоков, водопровод, канализация,
заборы из профлиста, установка
дверей, сайдинг. 8-920-863-64-08

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока,
фундамент, штукатурка, тротуарная
плитка, водопровод, отстойники, колодцы, сайдинг, заборы

8-960-548-04-63

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Ремонт крыши

И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН
Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,
устранение сколов
8-953-280-38-32

Дом с нуля до крыши,
кладка кирпича и блоков.
Демонтаж, водопровод, канализация.
Забор из профлиста. Качественно и недорого.
Саша: 8(900)695-79-67

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш,
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,
сантехника, электрика.
Гарантия! Скидки! 8-920-606-01-92

Ремонт крыш

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

ЭЛЕКТРИКА

8-960-553-61-55
Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.
Душевые и туалетные кабинки
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,
блока, отстойники. Демонтаж. Забор из профлиста.
Недорого. 8-960-556-38-14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
РЕМОНТО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
КАЧЕСТВЕННО.
8(980)319-72-78

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, баня,
отстойники, заборы, калитки, демонтаж.
Недорого. 8-960-555-21-06

Все виды отделочных работ:

отопление, теплый пол, водопровод, канализация,
гипсокартон, пластик, сайдинг, монтаж крыш, кладка
кирпича и пеноблока, плитка керамическая.
8-930-729-49-92

Услуги специалиста

Все виды сварочных работ:
козырьки, навесы, заборы,
калитки, ворота и т.д.
8-920-605-46-04

Монтаж гипсокартона с отделкой под поклейку
обоев - 350 р/м2
Выравнивание полов фанерой от - 100р/м2
Поклейка обоев - 100р/м2
Бельевые кронштейны с роликами - 1800р
Цветочницы на окна - 1600р/м.п
Установка входных и межкомн. дверей от 2000р
Монтаж и ремонт сантехники
Электротехнические работы
Ремонт и регулировка пластиковых окон
Сварочные работы
Мелкий бытовой ремонт
8 (967) 316 41 18 Олег Анатольевич

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ

секционные • автоматика

8-962-148-73-95
• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИка •

Монтаж котлов, газ. колонок, насосов, теплых полов,
радиаторов. Монтаж труб, сантехн. приборов, и многое другое.

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •
8-952-960-93-48

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

ворота, калитки, заборы из проф. листа.
Быстро, качественно, недорого.
8-930-721-05-79, 8-900-693-33-40
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
электромонтажные, сантехнические работы любой
сложности, сварочные работы.
Промывка систем отопления, котлов, колонок,
бойлеров. Прочистка канализационных труб
специализированным оборудованием.
Гарантия.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 62а.,
тел. 8(48348)2-25-90
Время приема заявок с 9:00 до 17:00,
суббота и воскресенье выходной.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
полы, потолки, демонтаж, заборы, канализация,
штукатурка, шпаклевка, копка траншей.
8-930-724-34-33

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

Выполним виды работ:

крыши,сайдинг,пластик,гипсокартон,
ламинат, водопровод, канализация,
отстойники, электрика.
8-919-199-17-65
8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Скидка

-20%
до

Ждем Вас в ТЦ «Первомайский», 2 этаж
Подробная информация у продавцов в салоне

Подробная информация об акции у продавцов-консультантов в магазине.

окна двери пвх

металлические двери от 4000 руб.
натяжные потолки жалюзи
а
межкомнатные двери
чк
балконные рамы (раздвижные)
рассро
энергосберегающие стеклопакеты
выезд в районы
отливы, москитные сетки
окон
При заказе 5
Приглашаем
подоконники
дверь
еталлическая
м
к
сотрудничеству
• деревянные евроокна
дилеров
в подарок!
• ремонт окон
ежедневно с 9.00 до 18.00
5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

кредит

МЕТАЛЛБАЗА

КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР
г. Унеча, ул. Кирова ,19

520

руб./лист
ПРЕДЛАГАЕТ:
Металлочерепица
Труба профильная в ассортименте - 35 руб./м.
от 299 руб./м.кв.
Профнастил заборный С-8
1,5 м. - 415 р./лист
Сайдинг виниловый Альта-профиль 1,7 м. - 462 р./лист
135 руб./панель в наличии
2 м. - 544 р./лист
Утеплитель ПЕНОПЛЕКС 3 мм. 125 руб.
Панель фасадная и металлосайдинг
Гибка нестандартных изделий
из металла на месте

8-915-534-23-67

г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, 11
(Универмаг, 1 этаж)

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

Тел. 8 (48351) 260-53

8-920-839-08-99

Возможна доставка по телефону
Подробная информация по указанному телефону.

3000 видов обоев!

Погар, ул. Ананченко,29

В ТЦ «ИМПЕРИЯ» открыт отдел ОБОИ
Ассортимент для разного покупателя. Ценовая категория от 90 руб.
Каждую неделю поступление новых видов обоев.
Постоянно проходит распродажа. Имеются в продаже: карнизы,
плинтуса, фото обои и прочий сопутствующий товар.
Приглашаем посетить наш магазин с 9:00 до 18:00,
в субботу и воскресение с 9:00 до 16:00.
8-905-102-87-35, 8-962-149-63-83
Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

Укладка асфальта
в частном секторе
8-920-862-95-50

Натяжные потолки от производителя.
Большой выбор текстур, фактур.
Многоуровневые. Комбинация цветов,
фотопечати. Быстро, качественно, недорого.
Праздничные скидки с 1 апреля по 9 мая.

8-953-282-85-05, 8-962-132-67-57
Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77

Скидки пенсионерам!
Понедельник 15 апреля

вторник 16 апреля

День экологических знаний

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 15 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер» (12+)

06.30 Док. цикл «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45
Новости (16+)
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на
Матч! (12+)
09.00 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины. Венгрия - Россия (0+)
11.20 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Футбол. Чемп. Италии.
«Фрозиноне» - «Интер» (0+)
13.45 Футбол. Чемп. Англии. «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»
(0+)
16.30 Футбол. Чемп. Англии. «Ливерпуль» - «Челси» (0+)
18.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
(12+)
21.55 Футбол. Чемп. Англии. «Уотфорд» - «Арсенал» (12+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
НТВ
НТВ
15.00 «Как устроена вселенная»
05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» (16+) (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны: эпи(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 зод VII - пробуждение силы» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
ТНТ
Смерч» (16+)
ТНТ
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (12+)
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
18.15 «Основано на реальных со- (16+)
бытиях» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Ментовские вой- 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
ны» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
ТВ Центр ТВ центр
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
08.10 Х/ф «Пропавшие среди жи- 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
вых» (12+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)
СТС
СТС
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 06.00 «Ералаш» (0+)
(12+)
06.40 Анимационный «Белка и
11.50 Т/с «Чисто английское убий- Стрелка. Звездные собаки» (0+)
ство» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
13.40 «Мой герой. Дина корзун» 09.00 «Уральские пельмени.
(12+)
Смехbook» (16+)
14.50 Город новостей (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» ней». Азбука уральских пельменей. «З» (16+)
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+) 10.55 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары
17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)
смерти. Часть 1» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая политика великой смерти. Часть 2» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
степи» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко»
23.05 «Знак качества» (16+)
(16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
23.25 Х/ф «Мамы чемпионов»
06.00 Док. цикл «Вся правда (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
про...» (12+)
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№14 (396)
12.04.2019

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

Продается песок, бой
кирпича, навоз, подсыпка.
8-930-732-00-02,
8-929-022-83-37

среда 17 апреля

Никита Водопол

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 16 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)

Рен-тв

ТНТ

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 17 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Как устроена вселенная»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
ТНТ

четверг

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск

06.30 Док. цикл «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30,
18.35 Новости (16+)
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Леганес» - «Реал» (0+)
15.30 Профессиональный Бокс.
Кларесса Шилдс против Кристины
Хаммер (16+)
17.35 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица» (16+)
18.05 «Играем за вас» (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Баскония» (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. «Барселона» «Манчестер Юнайтед» (12+)
00.30 «Команда мечты» (12+)
Рен ТВ

Отправление из Стародуба:
6-30 (от «Пеликана» до диагностического центра)
7-00 (от автостанции)
Отправление из Брянска 12-30, 14-15
Запись по телефону:
8-961-003-777-0; 8-909-244-45-15

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
06.00 «Настроение» (12+)
(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
08.45 Х/ф «Ночное происше- 22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
ствие» (0+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
05.55 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. (16+)
Откровения затворника» (12+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+) 09.00 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
12.00, 04.15 Т/с «Чисто англий(12+)
СТС
СТС
ское убийство» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий13.45 «Мой герой. Екатерина Сество» (12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
13.40 «Мой герой. Борис Камор- 07.05 М/с «Да здравствует король менова» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События (12+)
зин» (12+)
Джулиан!» (6+)
14.50 Город новостей (12+)
14.50 Город новостей (12+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
15.05, 02.00 Т/с «Доктор Блейк» 07.45 М/с «Приключения Вуди и 15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
(12+)
его друзей» (0+)
17.05 «Естественный отбор»
17.00 «Естественный отбор» (12+) 08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. (12+)
17.55 Х/ф «Трюфельный пес ко20.00 Петровка, 38 (16+)
Смехbook» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
10.00, 23.25 Х/ф «Мамы чемпио- ролевы Джованны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! нов» (16+)
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 20.20 «Право голоса» (16+)
Выбить зарплату» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Безработные звез- (16+)
ды» (16+)
13.05 Х/ф «Мистер и миссис 23.05 «Приговор. Чудовища в юб00.00 События. 25-й час (12+)
Смит» (16+)
ках» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
Матч ТВ
20.00 «90-е. Весело и громко»
Матч-ТВ
(16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
06.00 Док. цикл «Вся правда 21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
про...» (12+)
00.25 Х/ф «Война невест» (16+)
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

(16+)
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на
Матч! (12+)
11.35 Скалолазание. Кубок мира
(0+)
12.20 Футбол. ЛЧ. «Барселона» «Манчестер Юнайтед» (0+)
14.20 «Команда мечты» (12+)
14.50 «Тает лед» (12+)
15.55 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» «Аякс» (0+)
18.30, 05.10 «Никто не хотел
уступать. Финальная битва»
(12+)
18.50 Континентальный вечер
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм» (12+)
00.30 Футбол. Чемп. Франции.
«Нант» - ПСЖ (0+)
Рен ТВ

Рен-тв

10.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Как устроена вселенная»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер - стрит» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари»
(18+)

День памятников

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 18 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
ТНТ
ТНТ
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
исшествие (12+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 14.00 «Место встречи» (12+)
(16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы»
11.30 «Бородина против Бузо- (16+)
вой» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю- 18.15 «Основано на реальных собовь» (16+)
бытиях» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские вой17.00 Ситком «Интерны» (16+)
ны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
ТВ Центр ТВ центр
21.00 «Однажды в России»
(16+)
06.00 «Настроение» (12+)
22.00 «Где логика?» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 08.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
00.00 «Дом 2. После заката» (0+)
(16+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» (12+)
СТС
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
СТС
(12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
11.50, 04.15 Т/с «Чисто английское
06.40 М/с «Да здравствует ко- убийство» (12+)
роль Джулиан!» (6+)
13.40 «Мой герой. Эдуард Бояков»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
(12+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 14.50 Город новостей (12+)
его друзей» (0+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк»
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
(12+)
09.00 «Уральские пельмени. 17.05 «Естественный отбор»
Смехbook» (16+)
(12+)
10.00, 22.55 Х/ф «Мамы чемпио- 17.50 Х/ф «Трюфельный пес коронов» (16+)
левы Джованны» (12+)
11.00 Х/ф «Война невест» (16+) 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.45 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 20.20 «Право голоса» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.30 «10 самых... Внезапные раз20.00 «90-е. Весело и громко» луки звезд» (16+)
(16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь желез21.00 Х/ф «Шутки в сторону» ный занавес» (12+)
(16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
23.55 Х/ф «Секретный агент» 00.35 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
(18+)

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ПАШУ МОТОБЛОКОМ
ПОД КАРТОФЕЛЬ
И ГРЯДКИ
8-903-819-30-92
Пиломатериал,
бани, печи к бане,
поддоны, дрова.
8(920)859-10-64
18 апреля

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Док. цикл «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55
Новости (16+)
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - «Удинезе» (0+)
11.20 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
13.55 Футбол. ЛЧ. «Порту» - «Ливерпуль» (0+)
16.25 Хоккей. ЧМ. Юниоры. Россия - Словакия (12+)
18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Швейцария (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. «Наполи» - «Арсенал» (12+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Баскония» (0+)

прямой мобильный номер

Японский мини-трактор, качественно.

Заказ по тел. 8-905-101-55-00

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 19 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
Рен ТВ
09.55 «О самом главном» (12+)
Рен-тв
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
05.00 «Территория заблуждений» Местное время (12+)
(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
06.00, 09.00 «Документальный 12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
проект» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 21.00 Х/ф «Родственные связи»
«Новости» (16+)
(12+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече- НТВ
НТВ
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
истории» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
15.00 «Как устроена вселенная» (16+)
(16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодгипотезы» (16+)
ня (12+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
Смерч» (16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 12.05, 16.25 Т/с «Морские дьявофабрика» (12+)
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проТНТ
исшествие (12+)
ТНТ
14.00 «Место встречи» (12+)
07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) 19.50 Х/ф «Ростов» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю- 00.35 «Захар Прилепин. Уроки
бовь» (16+)
русского» (12+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 06.00 «Настроение» (12+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 08.05 «Доктор И...» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) Блада» (12+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+) 11.30, 14.30, 19.40 События (12+)
11.50, 04.20 Т/с «Чисто английСТС
ское убийство» (12+)
СТС
13.35 Х/ф «Конь изабелловой
06.40 М/с «Да здравствует король масти» (12+)
Джулиан!» (6+)
14.50 Город новостей (12+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
15.05 «Конь изабелловой ма07.45 М/с «Приключения Вуди и сти». Продолжение (12+)
его друзей» (0+)
18.05 Х/ф «Жених из Майами»
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
(12+)
09.00 «Уральские пельмени. 20.05 Х/ф «Московские тайны.
Смехbook» (16+)
Графский парк» (12+)
10.00, 23.20 Х/ф «Мамы чемпио- 22.00 «В центре событий» (12+)
нов» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
11.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
(12+)
13.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
20.00 «90-е. Весело и громко»
(16+)
06.00 Док. цикл «Вся правда
21.00 Х/ф «Шутки в сторону-2. про...» (12+)
Миссия в Майами» (16+)
06.30 Док. цикл «Жестокий
00.20 Х/ф «Разборка в Бронксе» спорт» (16+)
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,

суббота 20 апреля

Первый
канал канал
Первый

05.40, 06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами»
(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный
100-летию Финансового университета (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
Рен ТВ Рен-тв
(16+)
21.00 «Время» (12+)
05.00 «Территория заблужде- 23.00 Х/ф «Начало» (0+)
ний» (16+)
00.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
Россия 1
Россия
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново- 05.00 «Утро России. Суббота»
сти» (16+)
(12+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
08.40 Местное время. Суббота
13.00 «Загадки человечества» (12+)
(16+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
14.00 Д/ф «Засекреченные спи- 10.10 «Сто к одному» (12+)
ски» (16+)
11.00 Вести (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
11.20 Вести. Местное время (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипо- 11.40 Х/ф «Фото на недобрую патезы» (16+)
мять» (12+)
20.00 Д/ф «Операция «Кровопу- 13.50 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
скание»: тайна немецкого допин- 17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
га!» (16+)
21.00 Д/ф «Обжорство: геноцид 21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Выбор» (16+)
или просто бизнес?» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
НТВ
НТВ
ТНТ
ТНТ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс»
07.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо- 08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
вой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю- 10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+) 12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Але21.00 «Комеди Клаб» (16+)
на Яковлева (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
19.00 «Центральное телевиде23.00 «Дом 2. Город любви» ние» (12+)
(16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 22.15 Ты не поверишь! (16+)
(16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
СТС
00.15 «Квартирник НТВ у МаргулиСТС
са». Женя Любич (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует ко- ТВ Центр
ТВ центр
роль Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
06.10 Марш-бросок (12+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 06.45 Абвгдейка (0+)
его друзей» (0+)
07.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
(0+)
09.00, 15.05 «Уральские пельме- 09.10 Православная энциклопени. Смехbook» (16+)
дия (6+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 09.35 Х/ф «Московские тайны.
(16+)
Графский парк» (12+)
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Жених из Майами»
(16+)
12.50 Х/ф «Шутки в сторону-2. (12+)
13.25 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
Миссия в Майами» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме- 14.45 «Ковчег Марка». Продолжение (12+)
ней» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 17.15 Х/ф «Возвращение к себе»
(16+)
(16+)
00.00 Х/ф «Супер Майк xxl» (18+) 21.00 «Постскриптум» (12+)

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

канализации и отстойники с подводкой к дому

ЖБИ КОЛЬЦА, ЛЮКИ, КРЫШКИ

8 (920) 605-63-33 • 8 (910) 293-08-00

Национальный день донора в России

18.15, 21.25 Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55
Все на Матч! (12+)
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы (0+)
13.40 «Профессиональный Бокс2019. Новые герои» (16+)
14.10 Профессиональный Бокс.
Сергей Деревянченко против
Джек Кулькая. Питер Куиллин
против Калеба Труа (16+)
16.45 «Тренерский штаб»
(12+)
17.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.20 Континентальный вечер
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Алавес» - «Вальядолид» (12+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)

КОПАЕМ

Выезд на место, замер и консультация бесплатно

8-950-691-77-14

Первый
канал канал
Первый

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

продажа, доставка, установка

Пашу, сею, дискую,
обрабатываю картофель.

День российской полиграфии

Россия 1

2-22-22
345-345

Вспашу, отфрезерую

пятница 19 апреля

и выдающихся мест
Матч ТВ

с городского

воскресенье 21 апреля

День местного самоуправления • Вербное воскресенье

22.10 «Право знать!» ток-шоу
(16+)
ПервыйПервый
канал канал
23.55 «Право голоса» (16+)
05.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
Матч ТВ
(12+)
Матч-ТВ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.00 Футбол. Чемп. Франции. (12+)
«Лион» - «Анже» (0+)
06.10 «Трактир на Пятницкой»
08.00 Панкратион. MFP. Евгений (12+)
Рязанов против Эй Джея Брайан- 07.45 «Часовой» (12+)
та. Мариф Пираев против Эрдэна 08.15 «Здоровье» (16+)
Нандина (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.15 Все на футбол! Афиша (12+) 10.15 «Жизнь других» (12+)
10.15 «Капитаны» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости 12.15 «Н. Рыбников. Парень с За(16+)
речной улицы» (12+)
10.55 «Автоинспекция» (12+)
13.15 Х/ф «Девушка без адреса»
11.25 «Играем за вас» (12+)
(0+)
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч! 15.15 «Три аккорда» (16+)
(12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети»
12.55 Автоспорт. Российская се- (0+)
рия кольцевых гонок. Туринг (12+) 19.30 «Лучше всех!» (0+)
14.10 «Английские Премьер-ли- 21.00 «Толстой. Воскресенье»
ца» (12+)
(12+)
14.25 Футбол. Чемп. Англии. 22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 23.50 Х/ф «Манчестер у моря»
(12+)
(18+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - Россия 1
Россия
«Крылья Советов» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. 04.30 Т/с «Сваты» (12+)
«Ювентус» - «Фиорентина» (12+) 06.35 «Сам себе режиссер» (12+)
20.55 Футбол. Российская Пре- 07.30 «Смехопанорама» (12+)
мьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 08.00 «Утренняя почта» (12+)
(12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
23.30 Хоккей. ЧМ. Юниоры. Рос- (12+)
сия - Латвия (0+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
Рен ТВ Рен-тв
11.00 Вести (12+)
11.20 «Смеяться разрешается»
05.00 Х/ф «Сигнал» (16+)
(12+)
05.15, 16.20, 03.00 «Территория
14.15, 01.30 «Далекие близкие»
заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «Чарли и шоколадная (12+)
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю»
фабрика» (12+)
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм- 20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
ма» (16+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
НТВ
Жадность фраера сгубила!» (16+) НТВ
20.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
04.45
«Звезды
сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
06.20 «Центральное телевидение»
(16+)
ТНТ
ТНТ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ. Best» 08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
(16+)
09.25 Едим дома (0+)
08.00, 02.40 «ТНТ Music» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+) 13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
(16+)
18.00 Х/ф «Я худею» (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 20.10 «Ты супер!» суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «Воры в законе» (16+)
Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 00.35 «Брэйн ринг» (12+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
ТВ Центр
ТВ центр
СТС
СТС
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Карнавальная ночь»
07.40 М/с «Три кота» (0+)
(12+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.45 «Шоу «Уральских 08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или
тест на...» (16+)
пельменей» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото09.30 «Просто кухня» (12+)
вить!» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 11.30, 00.25 События (12+)
Смехbook» (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
13.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+) (12+)
15.30 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
17.20 Х/ф «Громобой» (12+)
(12+)
19.05 Анимационный «Леднико- 14.30 Московская неделя (12+)
вый период-3. Эра динозавров» 15.00 «Свадьба и развод. Н. Коро(0+)
лева и И. Николаев» (16+)
21.00 «Аватар» (16+)
15.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.15 Х/ф «Матрица времени» 16.40 «Прощание. Александр Бе(16+)
лявский» (16+)

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

17.30 Х/ф «Семейное дело» (12+)
21.25 Х/ф «Мавр сделал свое
дело» (12+)
00.40 «Мавр сделал свое дело».
Продолжение (12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Профессиональный Бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против
Йонфреса Парехо (16+)
07.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Швейцария (0+)
10.05 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - «Рома» (0+)
11.55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг вместе» (12+)
14.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг (12+)
15.00 Футбол. Чемп. Испании. «Хетафе» - «Севилья» (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - «Локомотив-Кубань»
(12+)
18.55, 20.30 Новости (16+)
19.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live»
(12+)
19.20, 23.55 Все на Матч! (12+)
20.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
20.35 «Краснодар» - «Зенит». Live»
(12+)
20.55 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции.
ПСЖ - «Монако» (12+)
00.30 Хоккей. ЧМ. Юниоры. Россия
- США (0+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Каратель» (16+)
09.50 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
11.45 Х/ф «Ограбление на Бейкер
- стрит» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
16.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.45 Х/ф «Я - легенда» (16+)
20.30 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
ТНТ

ТНТ

07.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Я худею» (16+)
14.30 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

СТС

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Hello! #звезды» (16+)
10.00, 02.30 Х/ф «Приключения
Паддингтона» (6+)
11.55 Х/ф «Приключения Паддингтона-2» (6+)
14.00 Анимационный «Ледниковый
период-3. Эра динозавров» (0+)
15.50 «Аватар» (16+)
19.05 Анимационный «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно»
(6+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
№14 (396)
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2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ГАВАНЬ
стройматериалов

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44, 8-906-500-41-24

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

ул. Гагарина, 1 тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38

Металлочерепица, мягкая кровля

РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30 • БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

ваш

им размер

ам

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

по

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон от 185 руб.
Деревянный брус
вагонка •доска
комплектующие
Жалюзи • рольставни
Сантехника
душевые кабины в наличии
Двери металлические
двери межкомнатные
(Россия, Белоруссия)
ламинат в наличии
Теплицы в наличии

РАССРОЧКА 0%

Открылся новый
отдел качественной
одежды и обуви
по низким ценам
Рынок, павильон «Крытый рынок»
(ул. Первомайская, 10).

до 120
метров

Бурение производится
малогабаритной буровой
установкой,
без заезда техники во двор.
Гарантия качества.
Выезд специалиста для
консультации бесплатно.

рассрочка

8-920-853-42-05, 8-952-964-22-39

«Людмила»
Салон-парикмахерская

пл. Красная, д.12 (здание КБО)
Все виды парикмахерских
услуг, маникюр,
педикюр.

8-910-295-61-48
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КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки
МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

открылся
новый отдел

Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 185 руб.

РАССРОЧКА 0%
ПОЛИКАРБОНАТ в наличии
Любой цвет. От 320 руб./м.п.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

М-н «МИР КОРМОВ»

Автострахование, техосмотр

возобновил работу в здании КБО

В наличии имеются
корма для всех видов
с/х животных и птиц.
Режим работы с 9:00 до 18:00
без обеда и выходных.

- ОСАГО, Каско, Зеленая карта
- техосмотр
- договор купли-продажи
- недвижимость
- без доп. услуг
- все категории ТС

8-962-143-60-53

8(920)830-38-44
marina.agent.galushko@mail.ru

Стоимость установки:
• Триколор Full HD - 6000 руб. +1 год бесплатно
• Триколор обмен. НТВ обмен - 4000 руб.
• Цифровая приставка Т-2 - от 900 руб.
• Антенны для Т-2 - от 350 руб.
• Куплю б/у Триколор (старые) - 500 руб.
• Установка цифрового ТВ - от 2000 руб.
• Установка Триколор в рассрочку.
Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54

г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24
(2-й этаж)

ИСКУССТВЕННЫЕ
ЦВЕТЫ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
пл. Красная, 18 (напротив МФЦ)

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район. Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79 (звонок бесплатно)

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

30-18-22
поездки
377-832
422-322 от 50 рублей
8-953-289-55-15
8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

прямой мобильный номер

ООО Система Кабельного Телевидения

ЭДВЕР

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО
Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб
Время отправления из Стародуба
от магазина «Журавли» 21:55
(прибытие на Киевский вокзал 5:20)
Время отправления из Москвы
метро «Юго-западная» в 11:30 и в 18:30

на рынке телекоммуникационных услуг
г. Стародуба с 2005 года.

Заказ билетов:

8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

В настоящее время компания предоставляет
следующие виды услуг:
- Широкополосный интернет с гибкими тарифными
планами, скоростью до 300 мбит/с
- Цифровое телевидение более 160 телеканалов
Цифровые телеканалы разделены по тематических группам: новости,
спорт, фильмы, детский, развлекательные, познавательные, музыкальные.

- Цифровые радио каналы 18 радиостанций
- Аналоговое телевидение 67 каналов
Аналоговые телеканалы разной тематической направленности: новости,
спорт, фильмы, детский, развлекательные, познавательные, музыкальные.

Высокое качество предоставляемых услуг
оператором связи осуществляется за счет:
- круглосуточной технической поддержкой в течении всего срока оказания услуг.
- всесторонней консультацией системных администраторов (с 9:00 до 21:00).
- мобильных технических бригад быстрого реагирования (с 9:00 до 21:00).

ТЕПЕРЬ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

РАБОТАЕМ И ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ

СТАНЬТЕ НАШИМ ПАРТНЕРОМ!

Ваши предложения и замечания по работе компании,
а также заявки на подключение можно оставить:
- в офисе компании по адресу:
г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 42, оф. 101
- по телефонам: 8 (48348) 2-45-75;
8-906-695-18-13; 8-920-833-8456;
- с помощью электронной почты по адресам:
ambush12@yandex.ru или support@edvernet.ru

светофор

8-906-504-99-67

виде
Деятельность компании сертифицирована в соответствии
с действующим законодательством. Компания Эдвер
обладает всеми необходимыми лицензиями.
Спасибо, что выбрали нас! А мы готовы предоставить
Вам услуги высокого качества, чтобы наше
сотрудничество с Вами оставалось приятным.

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

наблюдение

- для дома
- бизнеса
- фермерских хозяйств

Модернизация устаревшего оборудования.
Просмотр с мобильного устройства из любой точки мира.

2-34-11

8-920-850-88-00

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93
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…2-ком.
КВАРТИРА
пл.
Красноармейской,
8(906)699-66-02. (2)

НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ
…LADA Priora 2014 г.в. Седан,
цвет белый, пробег 103 т.км.,
второй хозяин, в отличном состоянии. 8(920)857-55-95. (2)
…ВАЗ 2107 в хорошем состоянии. 25 000 р. 8(953)272-66-16.
(2)
…ВАЗ 217030 «Приора» 2015
г.в. (декабрь). Цвет белый.
8(920)855-90-02. (1)
…ВАЗ 21093i. На ходу, можно
по запчастям. 8(905)103-25-84
…ВАЗ 2110 2002 г.в. Цвет серебристый, инжектор, сигнализация,
стеклоподъемники,
подогрев сидений. Хорошее
состояние. 65 000 р. 8(930)72022-87. (1)
…НИВА
2131
2015
г.в.
8(929)021-59-01, 8(929)023-0347. (1)
…ГАЗ 2705 на запчасти
(цвет белый); колеса в сборе
на скутер Fada FD50 QT-12.
8(952)963-52-29. (2)
…Газель тент. 1995 г.в. Недорого. 8(920)608-87-91
…DAEWOO NUBIRA 1998 г.в.
Двигатель 1,6 л. 140 000 р., торг.
8(920)850-98-03, 8(920)850-9848
…TOYOTA CAMRY 2010 г.в.
Пробег 133 т.км., АКПП, в хорошем состоянии. 8(920)844-8122. (1)
…XIN KAI PICKUP X3 (пикап грузовой) 2005 г.в. Пробег
88 т.км, в хорошем состоянии. Цена 190 000 р., торг.
8(920)863-06-07. (2)
…КАМАЗ 6520 самосвал;
сельхозоборудование для трактора Т-25: культиватор сплошной обработки, однокорпусный
плуг. 8(980)303-12-50. (3)
…трактор Т-25 с сельхозоборудованием. 160 000 р.
8(905)188-10-74. (2)
…прицеп 2 ПТС-4, прицеп самосвальный ЗИЛ-130, культиватор КОН 2.8 (для трактора
МТЗ-80, Т-25), дисковая борона БДТ-3 (для трактора МТЗ80, Т-25), культиватор-лущильник, запчасти для трактора
МТЗ-80, запчасти для трактора
Т-150, плуг ПЛН-5 (для трактора МТЗ-1221, Т-150), бульдозер ДТ-75, трактор Т-25 (1993
г.в., мало б/у), трактор Т-40АМ.
8(900)370-21-21, 8(906)500-7348. (1)
…насос (ручной) для заправки
дизельным топливом тракторов, комбайнов. Цена в комплекте со шлангами 5 000 р.
8(906)695-28-00. (2)
…мотокультиватор Huter GMC5.5. Мало б/у. Звонить до 18:00.
8(961)002-40-00. (2)
…новый мотоблок «НИВА» с
навесным. 8(910)238-81-41. (2)
…прицеп на мотоблок (на рессорах). 8 000 р., торг. 8(953)27266-16
…картофелесажалка 2-рядная, косилка роторная (Польша),
разбрасыватель
удобрений 500 л., плуги (Россия,
Польша, Украина), культиватор-окучник, грабли-ворошилки, картофелекопалка 1-рядная
(Польша). 8(919)295-64-14. (2)
…на КАМАЗ: два моста в сборе, двигатель, коробка в сборе.
8(953)280-59-95. (4)
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24.

…2-ком. КВАРТИРА. Недорого. 8(953)273-71-51

…запчасти на Газ-53: поршневая в сборе, передняя рессора,
диск ведомый, корзина, карданный вал. 8(950)695-31-51
…летние колеса на авто R13,
R14, R15. 8(953)272-66-16
…резина б/у MICHELIN 205/55
R16. 3 шт. по 500 р. 8(980)30191-27. (2)
…б/у летняя резина на литых
дисках. 195/55 R16 «Матадор»;
прицепное, защита, противотуманки, багажник (всё на Ладу
Весту). 8(920)840-88-13. (4)
…резина летняя б/у R15
185/65. 8(909)243-43-70. (2)
…б/у резина R16. Цена договорная. 8(953)276-66-46. (1)
…летняя резина на дисках «КАМА-217» 175/65 R14.
Мало б/у, отбалансирована.
8(905)102-95-62. (1)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42.
2 эт. Возможно за мат. кап.
8(953)288-52-20. (4)
…КОМНАТА в общежитии (18
м.кв., 3 эт.), кухонный угловой диван б/у, аккордеон.
8(980)318-29-97. (4)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 4
эт., 12 м.кв. 8(930)823-30-44.
(2)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Калинина, 12, к. 10, 27,7
м.кв. 390 000 р., торг. Возможно за мат. кап. 8(965)389-02-52.
(5)
…КОМНАТА в общежитии
квартирного типа. 8(920)60127-62. (1)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 2
эт., 18 м.кв. 8(960)553-40-82
…срочно КВАРТИРА в 4-квартирном доме. Газ, вода.
8(903)819-56-49. (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого. 4 эт. 8(919)295-61-32,
8(920)842-71-00. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 56. С ремонтом, 3/5 эт. 8(930)720-22-46.
(2)
…1-ком. КВАРТИРА на Масленке. 39 м.кв., частично с мебелью. 8(909)243-49-66. (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого, 21. 1 эт., евроокна,
застекленный балкон. 1 050
000 р. Или обменяю на 2-ком.
квартиру в р-не Октябрьской
школы с доплатой. 8(910)74365-01. (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого, 25. 2 эт., 32 м.кв.
8(953)271-04-91, 8(910)297-2407
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 56. С ремонтом, 3/5 эт. 8(930)720-22-46
…2-ком. КВАРТИРА в р-не автостанции. 8(962)140-36-03. (4)
...2-ком. КВАРТИРА; комната
в общежитии. 8(920)604-00-97.
(2)
...2-ком. КВАРТИРА по ул. Первомайской, 8. Угловая, центр
города (удобно под офис или
магазин). 8(910)297-94-09. (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Гагарина, 2. 2 эт., средний
подъезд, лоджия, окна ПВХ. 1
550 000 р., торг при осмотре.
8(953)298-85-99

Как подать свое объявление?
Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

…срочно 2-ком. КВАРТИРА в п.
Десятуха. Не угловая, теплая,
отдельный вход. 8(905)104-3352

В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а
1пон.( ТЦ «НАШ»). Работаем:
пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),

…2-ком. КВАРТИРА по ул. К.
Маркса, 96. Со всеми удобствами, 41,9 м.кв. 900 000 р., торг.
8(953)289-66-29

2

суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).
Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

3

Viber, WhatsApp: 8-903-819-22-19.

…2-ком. КВАРТИРА в с. Меленск (центр). 8(930)821-43-32

Через наш сайт: стародубский-проспект.рф.
4
Внимание! При подаче объявления через
сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется

…2-ком. КВАРТИРА в новом
доме. 2-42-24, 8(960)564-85-04.
(м)

и в нашей группе Газета «Стародубский
проспект» на сайте Одноклассники.ру
Подать объявление можно и в здании автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна)

…срочно 3-ком. КВАРТИРА по
ул. Калинина, 10. В хорошем
состоянии, 5 эт., застекленный
балкон, стеклопакеты. 1 150
000 р. 8(952)964-31-38. (4)

5

…3-ком. КВАРТИРА. 89 м.кв.,
индивидуальное
отопление,
отдельный вход, рядом гараж.
8(905)174-13-63. (4)

нии. Возможно под разборку.
8(920)849-43-91. (2)

…3-ком.
КВАРТИРА.
85,6
м.кв., без отделки. 8(920)83859-61. (3)

…деревянный ДОМ по ул.
Островского. 80 м.кв., газ, вода
рядом, надворные постройки,
80 соток земли для личного
или фермерского хозяйства,
сад, хороший подъезд. Цена
договорная. 8(919)294-36-83,
8(920)842-58-70. (5)

…3-ком. КВАРТИРА. Индивидуальное отопление, небольшой участок, гараж, подвал.
8(905)102-88-02, 8(961)000-4235. (7)
…3-ком. КВАРТИРА в новом
доме. 2-42-24, 8(960)564-85-04.
(м)
…4-ком. КВАРТИРА в районе
м. «Журавли». 2/5 эт., 62 м.кв.
2 200 000 р., торг. 8(910)290-1364. (2)
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 2 эт. Или обменяю на
две 1-ком. квартиры. 8(930)72015-96. (6)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Московская, 13. Вода отсутствует.
8(920)609-76-70. (2)
…ПОЛДОМА в районе автостанции. Недорого. 8(906)69515-38. (1)
…ПОЛДОМА по пер. Свердлова, 15, кв. 2. 87 м.кв., благоустроенный, отдельный вход,
раздельный санузел, 4 просторных комнаты. Гараж, сарай, 2
погреба, курятник, теплица, 1
собственник. 8(953)280-61-94
(после 18:00) . (2)
…срочно ПОЛДОМА в р-не м.
«Журавли». Общая площадь
46 м.кв., теплый туалет, гор.
вода, ванная, окна ПВХ, гараж,
кирпичный сарай. 8(953)28070-55
…ДОМ по ул. 50 лет Октября, 51. Газ, вода, 71 м.кв., 6
соток земли, хозпостройки.
8(900)365-87-16. (2)
…деревянный ДОМ в х. Березовка. С газом, вода рядом.
8(915)532-84-92. (4)
…ДОМ по ул. Лермонтова, 2.
Со всеми удобствами, 70 м.кв.,
сарай, погреб, гараж, 6 соток.
8(920)608-06-87, 8(960)550-7090. (4)
…газиф. кирпичный ДОМ с
надворными
постройками;
деревянный дом с надворными постройками – недорого.
8(920)854-36-89. (2)
…ДОМ в с. Зап.-Халеевичи с
документами. Все надворные
постройки, сад, земля. Недорого. 8(980)312-69-06. (4)
…срочно рубленый ДОМ по ул.
Лермонтова, 26. Все удобства,
гараж, баня, сарай, теплица,
подвал, участок 15 соток, хороший сад. 8(910)337-63-35. (2)
…ДОМ в хорошем состоя-

…ДОМ. 8(960)560-42-58. (4)

…кирпичный ДОМ в с. Левенка. Все коммуникации.
8(920)831-57-30. (2)
…деревянный ДОМ в с. Занковка, ул. Садовая, 77. Газ,
баня, подвал. 8(920)831-86-17.
(8)
…срочно ДОМ с участком (7
км. от Стародуба). В доме свет,
вода, гор./хол. вода. Санузел,
душ. Имеется дровяная баня.
Погреб из кирпича. Цена договорная. 8(909)245-46-38. (2)
…ДОМ в с. Остроглядово.
Газ, вода, 5 комнат, канализация, отопление - котел,
баня, подвал. С быт. техникой,
мебелью и посудой. Забор,
железные ворота, асфальтированная дорога. В подарок
велосипед и куры с кормом!
780 000 р., торг. 8(906)502-2832, 8(960)552-16-94, 8(906)69955-61; +380997897971, (Viber,
WhatsApp). (2)
…газиф. ДОМ в с. Дохновичи.
С надворными постройками.
8(910)338-70-51, 8(980)337-1896. (2)
…ДОМ со всеми удобствами.
70 м.кв., баня, гараж на две
машины со смотровой ямой,
огород 6 сот. 8(960)562-72-28,
8(910)236-65-42. (1)
…ДОМ со всеми удобствами
в г. Стародубе. 8(961)108-2259. (1)
…ДОМ 14х7 м. под снос. Недорого. 8(900)361-28-83. (1)
…2 рубленых ДОМА на берегу озера в г. Стародубе. 117
м.кв., на уч. 13 соток и 65 м.кв.
на уч. 16 соток с надворными
постройками. Газ, вода, эл-во,
канализация. 8(953)28-02-009
(Viber, WhatsApp), +380-975995578. (8)
…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое. 8(920)856-49-95. (1)
…газиф. ДОМ. Вода, канализация, сарай. 8-920-839-68-44.
(1)
…или меняется ДОМ по ул.
Луначарского, 7 на квартиру (1
эт.). 8(960)555-89-16. (3)
…старый ДОМ с участком.
8(900)359-96-44. (1)
…ДОМ по ул. Металлистов,
1 (напротив Ветлечебницы).
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68,5 м.кв., участок 6 соток, частично с мебелью, надворные
постройки. 8(962)138-85-69. (3)
…срочно ДОМ со всеми удобствами (газ, вода). 8(962)14069-63, 8(920)609-86-12. (1)
…газиф. деревянный ДОМ
в с. Шкрябино (центр).18 сот.
8(952)967-21-06, 94-7-27. (1)
…недостроенный ДОМ по пер.
Свердлова, 43. Щитовой, обложен кирпичом. Сарай, погреб,
участок 15,6 соток, Газ, вода
рядом. 8(961)102-03-07. (3)
…ДОМ по пер. К. Маркса, 31.
С удобствами. 8(960)564-85-23.
(1)
…газиф. ДОМ с документами.
Недорого. 8(905)103-76-06. (1)
…ДОМ в с. Селище. 87 м.кв.,
газовое отопление, есть русская печка, участок 65 соток,
подвал, сарай. 300 000 р.
8(953)294-68-30. (1)
…ДОМ в г. Стародубе. Хороший подъезд, надворные постройки. 8(920)831-49-64. (1)
…ДОМ в г. Стародубе (в районе совхоза). 120 м.кв., кирпичный, со всеми удобствами и ремонтом, 2 900 000 р.
8(953)295-73-98. (1)
…ДОМ в д. Занковка, ул. Садовая, 100. Газ, 70 м.кв., вода скважина (380Вт), сарай, баня.
8(952)967-28-75
…ДОМ
в
с.
Шкрябино.
8(930)720-19-78. (2)
…ДОМ по ул. К. Маркса, 53.
Газ, вода, туалет в доме, участок 10 соток. 8(919)293-31-35,
8(905)175-01-02. (2)
…ДОМ по пер. К. Маркса, 9.
63 м.кв., газ, вода в доме, участок 6 соток, кабельное ТВ.
8(920)823-02-08
...ДОМ в р-не автостанции. 125
м.кв., газ, вода, все удобства.
Большой сарай, баня, подвал,
теплица, участок 17 соток.
8(900)373-30-25. (3)
…новый кирпичный ДОМ в
городе. Со всеми удобствами,
евроремонт, 130 м.кв. Гараж,
баня, два сарая. 8(920)830-3025. (1)
…ДОМ в с. Остроглядово. 52
м.кв., со всеми удобствами, газ,
ванна и туалет в доме, хозпостройки, 54 сот. земли. А также
рядом старый дом с грубопечным отоплением. 8(962)146-9136, 8(903)133-50-38
...газиф. ДОМ в х. Плоцкое;
участок в центре города (газ,
вода). 8(961)108-09-40. (2)
…ДОМ по ул. Островского, 46.
Газ, вода, 52 м.кв., евроокна.
Сарай, подвал, сад, ягодные

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

кусты. 8(953)279-13-00
…кирпичный ДОМ в г. Стародубе. Все удобства, баня,
гараж, сарай. 8(920)862-31-15.
(2)
…ДОМ в п. Красный. Газ, вода,
90 м.кв., надворные постройки.
750 000 р. 8(953)282-73-47. (2)
…ДОМ в д. Крюков. Газ, вода,
хозпостройки, большой сад,
огород 30 сот.; домашнее сено
- 6 р./кг. 8(906)502-94-17. (2)
..ДОМ по пер. Маяковского. 37
м.кв., 12,9 соток земли, коммуникации рядом. Возможно за
мат.кап. 8(960)552-60-24. (2)
…ДОМ в центре г. Унеча. Газ,
вода. 8(920)858-59-49
…ДОМ в с. Азаровка. Без
удобств,
с
документами.
8(920)852-16-39. (2)
…ДОМ по ул. Урицкого, 54.
Газ, вода, 64 м.кв., 12 сот. земли. 8(920)831-59-45
…кирпичный ДОМ по ул. Чехова, 51. Со всеми коммуникациями, 117 м.кв., 13,5 сот.
земли, надворные постройки.
8(905)175-93-72. (1)
…ДОМ в п. Красный. 80 м.кв.,
газ, гор./хол. вода, канализация, сарай, баня, 30 соток земли. 8(920)607-69-80, 8(911)90186-66. (1)
…ДОМ в д. Коробовщина, ул.
Центральная, 45. 8(962)138-7820. (1)
…недостроенный ДОМ. 12 сот.
земли, сарай, подвал, баня, гараж с ямой для ремонта машины. 8(906)696-53-97. (1)
…кирпичный ДОМ. 90 м.кв., 6
соток, надворные постройки.
8(920)604-42-65. (м)
…ДОМ в с. Дареевичи, с газом.
8(962)137-09-57, 8(929)021-1114
…деревянный рубленый ДОМ.
100 м.кв., газ, вода, туалет, ванная. Надворные постройки: гараж, мастерская, сарай, баня,
подвал. Участок 30 сот. земли.
8(961)002-80-43
…ДОМ в р-не совхоза. 150
м.кв., все удобства, хороший
подъезд, баня, гараж, летняя
кухня, 2 теплицы, беседка и др.
8(906)501-30-79. (2)
…ДОМ в п. Десятуха. Со всеми удобствами. 8(920)841-1942
…ДОМ по пер. Больничный.
Надворные постройки, газ, участок 14 соток. 8(915)533-68-98
…ДОМ по ул. Комсомольская,
12а. Газ, вода (скважина), ванна, туалет, хозпостройки. 850
000 р., торг. 8(950)699-33-47,
8(900)363-43-27

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
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…благоустроенный ДОМ в с.
Дареевичи (12 км от Стародуба). 70 м.кв., дом с магистральным газом и водой из собственной скважины. Сделан ремонт,
подвал, гараж, огород, сад.
Документы готовы. 8(920)83076-25. (5)
…ДОМ по ул. Лермонтова,
14 со всем имуществом. 62,5
м.кв., 6 соток, газ, вода в доме,
хозпостройки, хороший подъезд. Документы для продажи
готовил нотариус, от 1 хозяина,
без обременения. 8(905)05482-96, 8(960)242-64-78 (Валентина)
…ДОМ по ул. Фурманова. 130
м.кв., все удобства, участок 6
соток, надворные постройки.
8(920)843-31-14. (1)
…ДОМ в д. Мадеевка. Без
газа, сарай, подвал, земля.
8(962)132-84-95
...газиф. деревянный ДОМ
в районе школы им. Калинина. 83 м.кв., участок 14 соток.
8(906)504-00-60, 8(919)191-4716. (1)
...ДОМ в центре города по ул.
Евсеевская. Со всеми удобствами, 102 м.кв., участок 8,6
соток с надворными постройками. 8(952)963-88-02. (1)
...ДОМ в с. Дохновичи. 55
м.кв., газ, вода, надворные постройки, 12 соток земли. Частично с мебелью. Срочно, недорого. 8(961)101-95-63
…ЗДАНИЕ по ул. Первомайская, 4 (центр города). 113
м.кв., центральное отопление, водопровод, канализация, земельный участок 900
м.кв., гараж 50 м.кв. Недорого.
8(961)106-31-09. (7)
…УЧАСТОК по ул. К. Маркса, 24. 12 соток; здание по ул.
Евсеевская, 4 с участком 10 соток. 8(962)134-13-13. (2)
…УЧАСТОК по пер. Свердлова с ветхим домом (проживание возможно). 8 соток, газ и
вода рядом. Цена договорная.
8(919)294-36-83. (5)
…УЧАСТОК по ул. Гомельская
(уч. 7), 14,5 сот. Не угловой,
коммуникации рядом, широкая
улица около 30 м. 260 000 р.
8(953)274-55-99. (1)
…УЧАСТОК по ул. Тургенева. 14 сот. Цена 200 000 р.
8(999)220-72-44. (5)
…УЧАСТОК 16 соток, в черте
города, с домом под снос, в
тихом хорошем месте, рядом с
речкой. На участке газ, электричество, вода централизованно.
Всё заведено, есть погреб. 420
000 р. 8(909)932-40-45. (3)
…УЧАСТОК по ул. Московская, 12. Газ, вода, канализация. 1 100 000 р. 8(920)834-8286. (5)
…УЧАСТОК под ИЖС. 15 сот.
8(920)838-59-61. (3)
…УЧАСТОК, б/у белый кирпич,
дом под дрова. 8(910)743-6653. (5)
…УЧАСТОК по ул. Полевая,
59. 250 000 р., торг. 8(900)69331-83, 8(920)865-30-99
…УЧАСТОК по ул. Пионерская. 8(905)101-55-00
…УЧАСТОК по ул. Гомельская, 24. 285 000 р. 8(919)29592-05. (2)
…УЧАСТОК по ул. Меловая, 3.
15 соток. 200 000 р. 8(950)69090-08
…УЧАСТОК 12,9 соток по
ул. Весенняя, 17 (совхоз).
8(961)002-08-79. (1)
…УЧАСТОК 15,6 соток по пер.

Свердлова, 45. Коммуникации рядом. 8(920)831-66-91,
8(920)857-90-97. (1)
…УЧАСТОК 80 м.кв. для бизнеса по ул. Семашко 22а (район больницы). Удобное расположение, все коммуникации
рядом. 8(953)281-74-08
…УСАДЬБА. 25 сот., коммуникации рядом. 8(961)101-69-04
…складское помещение 300
м.кв. в с. Остроглядово (на
тракторном стане). Есть сварка, кузница, подъезд - асфальт.
500 000 р., возможен небольшой торг. 8(906)695-28-00. (2)
…дрова. 8(920)846-73-45. (2)
…дрова (горбыль). Дешево.
8(980)317-93-28. (2)
…бой
кирпича,
8(906)697-68-31. (2)

песок.

…б/у
плиты
перекрытия.
8(920)832-85-73. (2)
…листовой металл 12 мм
(50х100 - 5 шт., 34х80 - 1 шт.,
40х80 - 1 шт.), двутавр №36
(длина 270 см.), солома - 2
тюка (180 кг.). 8(915)807-32-29.
(2)
…профнастил оцинкованный
(окрашенный), профиль, металлопрокат. 8(910)236-39-02,
8(960)550-60-43. (11)
…ножная швейная машинка
«Подольск», новая дубленка 48
р-ра (рыжая), цветы офисные
(большие), б/у 2 1-спал. кровати. 8(960)547-40-32. (1)
…телевизоры по 1 500 р.
8(953)272-66-16
…стиральная машина «Индезит» на запчасти (вертикальная загрузка) – 2 000 р., 2-кам.
холодильник «Philips» (полурабочий) – 3 000 р. 8(980)334-0509
…морозильник «Смоленск»,
плита газовая «Гефест», стиральная машинка (круглая).
8(960)555-44-98. (2)

с городского
прямой мобильный номер

59. (1)

8(953)272-66-16. (2)

…дойная коза. 8(950)698-9829. (2)

…колеса б/у
8(930)727-18-40

…коза 2-х отелов с двумя козлятами (1 мес.). 8(953)296-4974. (2)

…трельяж. Б/у, в хорошем состоянии. 8(900)365-87-61

…козлята зааненской нубийской породы (коза дает 5 л. молока). 8(960)552-05-54. (2)

…коров, быков, молодняк
живым весом (ООО «Кроха»).
8(905)177-40-45 (Александр).
(2)

…козье молоко. 8(930)730-6487. (1)

Закупаю свинину. 8(920)86434-31

…козочки на племя (метисы).
11 мес. 8(915)531-82-91

…кислородные баллоны. 1300
р./шт. 8(919)193-77-11. (м)

…корова
2-х
8(960)548-49-20. (3)

…автомобиль любой марки и
состояния. Дорого. 8(920)86437-67. (г)

отелов.

…домашние
поросята.
8(930)725-74-87. (1)
…домашняя
8(980)331-49-85

свинина.

…домашняя свинина, домашние поросята. 8(960)561-35-58.
(4)
…корова. 8(930)730-47-06. (1)
…рабочий конь, дойные козы,
козлики на мясо. 8(952)968-3633. (1)
…голуби-павлины. 8(961)10898-27. (1)
…щенки чихуахуа. 2 девочки,
1 мальчик. 8(980)315-00-28
…мелкий и крупный домашний
картофель. 8(920)838-24-32
…крупный и семенной домашний картофель. 8(953)273-7639
…крупный домашний картофель. 8(920)849-44-75. (2)
…крупный домашний картофель, столовая свекла. Недорого. 8(960)549-11-34

…музыкальный центр и колонки. 8(953)272-66-16

…человеку, имеющему разрешительные документы охотничье ружьё ТОЗ-54Ш. 8(960)5591330
…человеку, имеющему разрешительные документы ружье
ИЖ-58. 16 калибр, совместно
с сейфом. 8(930)726-92-99. (1)
…стенка 4 м. В хорошем состоянии, дешево. 8(953)278-2244. (1)
…стенка для зала, стенка для
спальни, чугунные батареи.
8(953)297-57-94
…срочно 5-секционная стенка - 6 000 р., диван - 2 000 р.
8(961)103-30-99, 8(963)212-2276
…подгузники для взрослых
№2 (22 шт.- 400 р.) 8(962)14682-69
…ульи с пчелами. 8(906)69654-01
…домашние куриные яйца. 10
шт. - 70 р. 8(962)139-17-16
…домашние
цыплята.
8(906)500-36-46. (1)
…свинина домашняя 250 р./кг.
8(920)846-62-38. (2)
…хряк на семя. 8(953)286-98-

…подушки, перины, свежее гусиное и утиное перо. 8(909)24058-84. (8)

…коза, козье молоко, сало,
конная повозка, плуг, распашка, пилорама «Смоленск» б/у.
8(962)133-75-03

…кормовая свекла, картофель
на корм скоту. 8(962)138-60-35.
(1)

…скоростной
велосипед.
8(920)832-38-66. (4)

R14.

…автомобили «Жигули», «Москвич», «Волга», «Ока», мотоциклы, мопеды. 8(953)272-6616

…кормовая свекла. 8(910)23314-34. (1)

…велосипед для взрослого - 3 000 р., зимняя резина
на автомобиль R16 - 6 000 р.
8(953)276-34-34

R13,

…коза и козлик зааненской
породы. Возраст 1,5 мес.
8(920)850-02-64. (1)

кинотеатр
Недорого.

…домашний
«Panasonic».
8(952)961-31-14

2-22-22
345-345

…недорого сортовая малина
(красная, желтая). 8(900)69431-92. (1)
…сено в больших рулонах. 2
500 р. 8(920)606-11-34
…навоз-перегной, березовый
сок. 8(915)537-41-08
…удобрения в наличии: азафоска, карбамид, калий, селитра. В любых количествах.
Минимальная партия от 50 кг.
8(900)363-23-56. Вадим, г. Погар. Самовывоз. (17)
…картофелесажалка, распашка к мотоблоку, велосипеды
дошкольный и мужской, стиральная машинка «Малютка»,
ковролин салатовый 5х4, фляга 40 л.- новая. 8(930)823-26-67
…однорядная полуприцепная
копалка. 8(920)608-87-91
…б/у столярный станок. 2-2619
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…крупный
картофель.
8(960)562-77-21. (4)
…картофель. 8(909)244-43-47.
(2)
…крупный
картофель.
8(920)551-30-05. (2)
…коров, быков. 8(919)193-1980. (9)
…газовые колонки, газовые
плиты, холодильники, монеты,
часы, самовары, подсвечники.

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

…автомобиль любого года выпуска и состояния. Можно битый. 8(953)291-33-05. (17)
…автомобиль в любом состоянии и любой марки за наличный расчет. Сам вывезу.
8(953)284-44-00. (г)
…автомобили отечественного
и иностранного производства
любой марки и модели, в любом состоянии, за наличный
расчет. Наш вывоз. Просьба звонить с 08:00 до 22:00.
8(900)371-55-71. (4)
…любой автомобиль или микроавтобус. Любой марки, в
любом состоянии. 8(953)27316-05. (25)
РАБОТА

РАБОТА

Требуется подсобный рабочий. 8(920)604-42-65. (2)
КФХ «Богомаз» требуются
грузчики.
8(920)831-81-78,
8(920)867-74-26. (2)
Требуются специалисты со
знанием 1С. 8(920)867-74-26.
(2)
Требуется
помощница
по
усадьбе. 8(906)504-36-49. (2)
Срочно требуется сотрудница.
8(960)549-52-27. (2)
Требуется директор в м-н
«Винник». З/п 25 000 р., график работы 5/2, с 9:00 до 18:00,
сб.,вс. - выходной . Оформление и обучение. 8(961)104-9997 Дмитрий
На постоянную работу в г.
Стародубе требуются рабочие (мужской труд) без в/п. З/п
сдельная. 8(962)138-78-88
В магазин «Московская ярмарка» требуется продавец-консультант. Обращаться на кассу
или по тел. 8(961)101-73-31. (2)
Стародубскому ГОРПО на постоянную работу требуются менеджер по продажам, технолог
общественного питания. Размер оплаты - по результатам
собеседования. Звонить с 9:00
до 17:00. 8(961)102-79-99. (4)
Требуется сиделка для пожилого человека. В р-не м.
«Журавли», в дневное время,
желательно с медицинским
опытом. 8(985)127-44-97
Требуются охранники в ЧОП.
Работа в Стародубском р-не.
8(910)292-89-12. (2)
Требуется
продавец.
8(906)503-84-74. (1)
В кафе требуется повар, официант. З/п высокая. 8(920)86518-67. (3)
На постоянную работу требуется автослесарь. З/п высокая.

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работа - серьезная оплата!

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Куплю дорого
кислородные баллоны

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68
8(905)102-76-82
Требуется продавец в магазин
«Смешные цены». 8(920)89392-32
Требуется специалист с высшим экономическим, бухгалтерским образованием, со стажем работы. 8(910)233-72-90
В кузнечную мастерскую требуется водитель и по совместительству слесарь. 8(920)84868-33
В «Суши АМ» требуется сушист. Обучение. З/п от 15 000
до 20 000 р., график сменный с
11:00 до 23:00. Обращаться по
тел. 8(903)819-36-86
Требуется
парикмахер.
8(910)295-61-48. (1)
Требуется водитель категории «Е». 8(926)769-79-72,
8(962)138-35-99. (1)
На постоянную работу набираем строителей (фасадчиков
и разнорабочих) в строительную бригаду. Гос. объекты г.
Москвы. З/п + премии (2 раза в
мес.), жилье предоставляется.
8(905)101-68-88. (1)
Стародубскому ГОРПО на
постоянную работу требуется
водитель категории «В», «С».
З/п по результатам собеседования. Звонить с 9:00 до 17-00.
8(961)102-79-99
В ТЦ «Наш», 2 эт. требуется
портной. 8(905)104-22-25. (м)
В оконную компанию требуется монтажник пластиковых
окон с опытом работы и личной
Газелью. 8(903)644-39-73. (м)
УСЛУГИ

УСЛУГИ

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на парфюмерию, косметическую продукцию, эффективные моющие
средства для ванной и кухни,
очень хороший стиральный порошок (продукция ГОСТ) ФИРМЫ «ФЕБЕРЛИК». 8(905)10397-20
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего материала. 8(909)240-02-72.
(м)
СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

…1-ком. квартира с мебелью.
8(980)332-75-02. (2)
…недорого комната в центре.
8(920)842-71-00. (2)
…комната в общежитии по ул.
Семашко. 8(920)866-98-72. (2)
…комната в общежитии в р-не
автостанции. 8(930)720-19-78.
(4)
…комната в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42. 2 эт.,
18 м.кв., частично с мебелью.
8(906)500-39-54. (1)
…секция
в
общежитии.
8(903)869-37-22. (3)
…1-ком. квартира в г. Брянске
(Фокинский р-н). 47 м.кв., 5 эт.
кирпичного дома, евроремонт.
8(919)294-36-83. (2)
…1-ком. квартира в районе

м. «Журавли». Гор. вода, на
длительный срок, с мебелью.
8(980)338-95-48
…1-ком.
квартира
рядом
с рынком. 8(953)279-97-28,
8(953)271-58-91
…2-ком. квартира. 8(920)86590-24. (1)
…дом в городе. Со всеми удобствами и мебелью.
8(905)175-93-72. (2)
…дом с участком 15 соток в д.
Коровченко, ул. Цветочная, 15.
8(960)558-61-96. (2)
Стародубское ГОРПО сдает в
аренду торговые площади: ул.
Урицкого, 25 (общая площадь
306 м.кв., торговая 53 м.кв.);
ул. Ленина, 87 (общая площадь
100 м.кв., торговая площадь 53
м.кв.). Дешево. Звонить с 9:00
до 17:00. 8(961)102-79-99. (3)
…подвал - 100 м.кв., евроремонт; помещения 100 и 50 м.кв.
Недорого. 8(905)104-49-65
…торговое помещение 120
м.кв. 8(906)501-77-78. (2)
…или продается помещение
по ул. Первомайская, 6. 25
м.кв., 1 эт., центральное отопление. 8(961)106-31-09. (7)
…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, ул. Семашко, 10а (автостанция, 2-й
этаж м. «Пятерочка»). 470 м.кв.
8(905)101-40-81. (м)
…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, пл. Красная, 12б. 8(905)101-40-81. (м)
…торговые площади в хорошем проходном месте (1-й этаж
магазина «Обувная база»).
8(905)101-40-81. (м)
…часть магазина «Эстет»
(«Универмаг). 8(905)101-40-81.
(м)
…торговая площадь по ул.
Первомайской (возле главного
входа на рынок). 8(905)101-4081. (м)
…часть цокольного этажа магазина «Универмаг». 250 р./м.
кв. 8(905)101-40-81. (м)
СНИМУ

сниму

…гараж в р-не АТП. 8(960)55729-03. (2)
…2-ком. квартиру. Порядок и
своевременную оплату гарантирую. 8(953)271-19-00
ОБМЕН

обмен

Меняю ДОМ в п. Гусли с участком 29 сот. на квартиру (возможно с доплатой). Или продам. 8(953)273-76-70. (2)
Меняю 1-ком. квартиру (1 эт.)
на дом (недалеко от центра,
без доплаты). 8(900)360-13-95.
(м)
В ДОБРЫЕ РУКИ

в добрые руки

Отдам в добрые руки щенков
от умной и красивой дворняжки. 8(910)339-88-31. (1)
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ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
автошкола

«Лидер»

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
Проводит набор на подготовку водителей категории «В»
на апрель, май, июнь, июль 2019 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.
Лицензия Департамента образования и науки
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ремонт

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
Возим всё!

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн
по городу, области,
России и Белоруссии.
Есть грузчики.
8-906-500-08-51

8-920-842-58-70
Ремонт
бытовой техники
в стародубе
Стиральные машины, TV,
микроволновые печи, пылесосы и др.
Выезд по городу бесплатный.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

по городу и области.
Газель, тент, 3 метра.
8-909-241-85-59, 8-953-295-35-82

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 16 куб., 4 метра, до 3 тонн.
Область, РФ.
8-930-726-42-20,
8-952-961-36-16 Владимир

8-900-365-91-89 Александр

РЕМОНТ

стиральных машин на дому

8-919-199-57-09
8-906-698-54-35

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00

• Автоэлектрик • Компьютерная диагностика инжекторов •
• Аргон • Раскатка штампованных дисков •
• Промывка инжектора • Ремонт ходовой части
• Замена масла • Шиномонтаж • заправка автокондиционеров •

Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-952-963-80-47

эвакуатор

срочный ремонт
стиральных машин
в стародубе

8-900-365-91-89

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Художественная мастерская Брянск

ПАМЯТНИКИ
из гранита

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Художественная работа любой сложности. Профессиональная
установка, а также в продаже: гранит-эконом, столики,
лавочки. Изготовление оград, керамики. Благоустройство
захоронений, реставрация и установка памятников.

Бесплатное хранение Вашего заказа
ГАРАНТИЯ•ДОСТАВКА
ул. Первомайская, д.5 Магазин «Пик»
тел.: 8-909-243-76-11, 8-953-271-37-12, 8-953-276-13-49

«Центр окон»

Окна, двери ПВХ, двери металлические.
Скидка 45%, Рассрочка.
г. Стародуб, пл. Красная, 14 (Калинка).
8-920-854-55-10 • 8-919-296-26-10

Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов С.В.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА

Двери,окна, столы, лестницы, банная
мебель, табуретки, стулья, скамейки.
8-915-530-98-24
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- не работает - не морозит
- не отключается - обледенение
- не включается - плохо морозит
- течет вода

круглосуточно
8-980-334-01-00
8-953-297-48-88

Шьем новое (блузки, юбки, брюки),
ремонтируем старое (меняем молнии,
подшиваем низ и т.д.)
Шьем шторы и постельное белье.
ТЦ «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

Ритуальный магазин

Северный

Принимаем заказы на изготовление и установку
памятников, гробниц, столов, скамеек.
Действует гибкая система скидок, рассрочка.
В широком ассортименте ритуальный товар
по доступным ценам.
Осуществляем полный спектр ритуальных услуг:
доставка умершего в морг, захоронение.
Обращаться: проезд Северный, 1.

8-905-103-87-76 (с 8:00 до 18:00 без выходных)
8-915-800-02-20 (круглосуточно)

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

Размещение
рекламы в газете
тел. 8-903-819-22-19
(Viber, WhatsApp)
E-mail: starpro@bk.ru
С расценками
можно ознакомиться
на нашем сайте
стародубский-проспект.рф

2-22-22
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
345-345
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
с 15 по 21 апреля

ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете справиться со всеми проблемами и проявить инициативу в решении сложных дел. Держите себя в руках, даже если услышите критику. Старайтесь всеми
силами избежать скандала, не задерживайтесь сами, но не будьте
слишком требовательны к тому, кто опаздывает и заставляет вас
ждать. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день
- четверг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). При решении принципиальных вопросов твердо отстаивайте свои убеждения. Вам будет удаваться
любая работа. Старайтесь не пропустить важную деловую информацию и не откладывайте назначенные встречи, тем более
не опаздывайте. В выходные следите за собой, не позволяйте
эмоциям выплескиваться наружу. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный день - суббота.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши планы начинают стремительно реализовываться. Возможны небольшие неприятности в
деловой сфере. Лучше в это время обратить свое внимание на
дом и семью, вот где вас будет ожидать истинное счастье и успех.
Постарайтесь выходные посвятить отдыху или возьмите небольшой отпуск. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
день - вторник.
РАК (22.06-23.07). Дел будет становиться все больше и
больше, а времени на них оставаться все меньше и меньше. Не
переживайте, все проблемы будут решены, если вы проявите собранность, внимательность и сосредоточенность. Дети порадуют
вас своими успехами и достижениями. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - понедельник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь сопоставить свои желания
со своими возможностями. Вы сможете решить быстро далеко не
все возникающие вопросы, что будет здорово раздражать. Будут
удачны переговоры и прочее деловое взаимодействие с людьми
старшего возраста. В выходные вам придется вникнуть как следует в проблемы ваших детей. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.
ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете оказаться всерьез загружены работой. Что-то, возможно, придется переделывать из-за
непредвиденно возникших осложнений. Наступает время пересмотра ценностей. Начните с себя - вы себя явно недооценивали.
Потребуется проявить настойчивость и уверенность в своих силах, придется израсходовать немало сил на убеждения близких в
своей правоте. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
день - среда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Скорее всего, в искусстве нахождения
компромиссов равных вам не окажется. Возможно, вас попытаются обмануть. Будьте начеку, постарайтесь не попасться на крючок. Если возникнет необходимость - не отказывайте родным в
финансовой поддержке. На выходных займитесь планированием
отпуска. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день пятница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы успеете сделать многое из
того, что задумано. Не полагайтесь на других, а делайте все сами,
у вас получится. Необходимо помнить, что излишнее упрямство
может привести к ссорам и конфликтам как с коллегами по работе,
так и родственниками. В выходные возможны приятные новости.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Перед вами откроются новые возможности для основной деятельности, друзья также будут этому
способствовать. Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Вам
придется принимать серьезное решение, от которого будут зависеть дальнейшие события вашей жизни. Выходные или хотя бы их
часть посвятите детям. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Больше доверяйте себе, только не
принимайте скоропалительных решений. Реализация хорошо продуманных идей вам по плечу. Если уверенность не покинет вас,
дела пойдут отлично. Выходные проведите с семьей на природе.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Сконцентрируйтесь на идеях и
планах и вы сумеете достичь многого за короткий промежуток
времени. Старайтесь хотя бы немного думать, прежде чем откровенничать с близкими людьми. Выходные лучше провести дома,
где вы сможете отдохнуть в кругу семьи и восстановить затраченные силы. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день
- среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Может начаться стремительный взлет
активности и прилив жизненных сил. Дела на работе будут складываться весьма успешно, особенно в вопросах карьеры. Возобновление дружеских отношений может оказаться для вас весьма
полезным. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день
- понедельник.

Вступайте в нашу группу! vk.com/courier32
- Каждая 10 поездка по городу БЕСПЛАТНО
- Доставка продуктов из любого магазина
- Пассажирам от 55 лет - скидка 5% по городу
- Услуга «Трезвый водитель»

Прогноз погоды

Дата

суббота
13 апреля

воскресенье понедельник
14 апреля
15 апреля

вторник
16 апреля

среда
17 апреля

четверг
18 апреля

пятница
19 апреля

+1
+12

+4
+9

0
+11

+2
+15

суббота воскресенье понедельник
20 апреля
21 апреля
22 апреля

вторник
23 апреля

среда
24 апреля

+6
+12

+8
+15

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+6
+4

+2
+6

+2
+7

+5
+16
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

магазин ЗОДИАК Техника для ВАС
Тел.: 8 (48348) 2-37-75

телевизоры, газовые плиты, котлы,
радиаторы, вентиляторы, бензопилы,
дрели, шлифмашинки, микроволновки,
краски и эмали

с 9:00 до 18:00

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,
мотоблоки, бойлеры и др.

Форма для пасхального
кулича
разборная

Сковорода
без дыма и масла,
гриль-газ

300 руб.

Инкубатор
автоматический поворот
220Вт/12Вт

АКЦИЯ!

Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб.

2550 руб.
450 руб.

300 руб.
Автомагнитола
4х 50 Вт

Опрыскиватели
от аккумулятора на
10, 12, 16 л.

1250 руб.

от

Холодильник
2-камерный

Телевизор 14’’ 37 см.

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

Колонки газовые

2150 руб.

от

Стиральная машина
1000 об./мин.

11900 руб.
Ларь морозильный
105 л.

4450 руб.

9650 руб.

АКЦИЯ Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.
Мотобло 7 л.с. - от 23 000 р.
Культиватор 6,5 л.с. - от 15 000
Прицепы (250,360,500 кг.) - от 11950 р.
Поступили в продажу:
двигатели на мопеды «Альфа»,
аккумуляторы, кофры, шлема.

2950 руб.
3950 руб.

12650 руб.

5250 руб.

Культиватор

2750 руб.

7950 руб.

9950 руб.

1200 руб.

Пылесос 2200 Вт
циклон, без мешка

Обогреватель
800 Вт

Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб.
Карта памяти 32 Гб

Телевизор 32’’ 81 см.

Цифровое+кабельное -

Мясорубка
2000 Вт

АКЦИЯ!
Зернодробилка
350кг./час

Газовая плита
4-комф.
с крышкой

2750 руб.

12650 руб.

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
11 программ - 2250 руб.

1850 руб.

3450 руб.

от

от 1100 руб.

Скороварка 7 л.
нержавейка

3650 руб.

Комплект спут. телевидения
МТС (190 каналов с оплатой
на 12 мес.)

Ноутбуки
с установленным
Windows10

Цифровая приставка для TV
20 каналов бесплатно

1250 руб.

Микроволновая печь
20 л.

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

Качели
от 4850 руб.

бассейны
от 6250 руб.

батуты
от 6950 руб.

Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару. Количество товара ограничено.

ОКНА XXI века

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ
Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

Работаем по городу, району и области

работаем без посредников!!!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА
для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замеряем, доставляем и
консультируем - бесплатно
В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

8-996-449-00-01
8-920-601-46-48

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке
их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
все виды

рулонные шторы
рольставни
8-920-601-46-48
8-953-271-35-84
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собственное
производство

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л
(бывшая территория «Сельхозтехники»)

минимальный срок изготовления!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.
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